
МУ «ХАНГАЛАССКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 

ПРИКАЗ 

«19» августа 2020 г.                                                                                №185-ОД 

с. Чапаево 
 

Об организации работы в период повышенной готовности по 

противодействию распространении коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

 

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, в соответствии с 

постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести для всех работников и посетителей МБНОУ «Октемский НОЦ» 

следующие санитарно-эпидемиологические требования направленные на 

предупреждение распространения  коронавирусной инфекции (COVID-

19): 

1.1. Пройти обязательную термометрию на проходной с занесением ее 

результатов в журнал на. Сотрудников с температурой тела выше 37,1 

градусов немедленно отстранять от выполнения работы и отправлять 

домой для получения медицинской помощи. Ответственный за 

организацию – инструктор по гигиене Мохначевская Ю.М. 

1.2. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний, или 

повышении температуры тела выше 37,1 градусов сотрудник должен 

оставаться дома и незамедлительно обратиться за получением 

медицинской помощи на дому. 

1.3. При входе обработать руки кожными антисептиками; 



1.4. Соблюдать масочный режим все

педагогического состава при нахождении в здании (вне периода 

проведения уроков);

2. Руководителям структурных подразделений:

1.1. Запретить приглашение в МБНОУ «Октемский НОЦ» посторонних, в 

том числе иностран

2.2. Не допускать к работе сотрудников

острыми респираторными  инфекциями;

3. Зам. директору по АХР Дмитриеву Е.М., зам. директору по ДОУ 

Шевелевой В.Н., и.о. зав. интернатом Васильевой В.А., зав. столовой 

Лихановой Г.М.: 

 Организовать проведение генеральных уборок с применением 
дезинфицирующих средств в местах общего пользования: туалетах, 
столовых, пищеблоке и других помещениях, с применением  
хлорактивных средств, 
концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, 
хлорамин Б в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 
3,0%), кислородакитивные (перекись водорода в концентрации не менее 
3,0 %), катионные поверхностно
амониевые соединения (в концентрации не менее 0,5%), третичные 
амины (в концентрации не менее 0.05%), полимерные производные 
гуанидина (в концентрации не менее 0,2%), спирты (изопропиловый 
спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в 
концентрации не менее 75% по массе)
 Провести обеззараживание воздуха в помещениях бактерицидными 
установками рециркуляторного типа; 
 Обеспечить работников пищеблока 
также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 
обработки рук, дезинфицирующими средствами;
 У каждого входа установить дозаторы для обработки рук;

4. Специалисту по кадрам осуществлять контроль за соблюдением 
работниками, которые недавно вернулись из стран с повышенным риском 
заражения, 14-дневного карантина по мест

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой;

Директор
 

облюдать масочный режим всем сотрудникам, в том числе 

педагогического состава при нахождении в здании (вне периода 

проведения уроков); 

Руководителям структурных подразделений: 

.1. Запретить приглашение в МБНОУ «Октемский НОЦ» посторонних, в 

том числе иностранных граждан без согласования; 

2.2. Не допускать к работе сотрудников, с признаками заболевания  

острыми респираторными  инфекциями; 

Зам. директору по АХР Дмитриеву Е.М., зам. директору по ДОУ 

Шевелевой В.Н., и.о. зав. интернатом Васильевой В.А., зав. столовой 

анизовать проведение генеральных уборок с применением 
дезинфицирующих средств в местах общего пользования: туалетах, 
столовых, пищеблоке и других помещениях, с применением  
хлорактивных средств, (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в 

тивного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, 
хлорамин Б в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 
3,0%), кислородакитивные (перекись водорода в концентрации не менее 
3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества и четвертичные 

евые соединения (в концентрации не менее 0,5%), третичные 
амины (в концентрации не менее 0.05%), полимерные производные 
гуанидина (в концентрации не менее 0,2%), спирты (изопропиловый 
спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в 

и не менее 75% по массе); 
Провести обеззараживание воздуха в помещениях бактерицидными 

установками рециркуляторного типа;  
работников пищеблока  запасом одн

также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 
рук, дезинфицирующими средствами; 

У каждого входа установить дозаторы для обработки рук;
Специалисту по кадрам осуществлять контроль за соблюдением 
работниками, которые недавно вернулись из стран с повышенным риском 

дневного карантина по месту их проживания
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой; 

 

 

 

 

иректор     М.И. Лонгинов

м сотрудникам, в том числе 

педагогического состава при нахождении в здании (вне периода 

.1. Запретить приглашение в МБНОУ «Октемский НОЦ» посторонних, в 

с признаками заболевания  

Зам. директору по АХР Дмитриеву Е.М., зам. директору по ДОУ 

Шевелевой В.Н., и.о. зав. интернатом Васильевой В.А., зав. столовой 

анизовать проведение генеральных уборок с применением 
дезинфицирующих средств в местах общего пользования: туалетах, 
столовых, пищеблоке и других помещениях, с применением  

(натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в 
тивного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, 

хлорамин Б в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 
3,0%), кислородакитивные (перекись водорода в концентрации не менее 

активные вещества и четвертичные 
евые соединения (в концентрации не менее 0,5%), третичные 

амины (в концентрации не менее 0.05%), полимерные производные 
гуанидина (в концентрации не менее 0,2%), спирты (изопропиловый 
спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в 

Провести обеззараживание воздуха в помещениях бактерицидными 

запасом одноразовых масок, а 
также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 

У каждого входа установить дозаторы для обработки рук; 
Специалисту по кадрам осуществлять контроль за соблюдением 
работниками, которые недавно вернулись из стран с повышенным риском 

у их проживания; 
 

М.И. Лонгинов 


